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COVID-19 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В МИРЕ 
 
Количество случаев заболевания в мире 

Регион № 
Дата первого 

случая 
Страна Случаев 

За послед-
ние сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 
последние сутки 

Западно-

Тихоокеански

й регион 

1.  01.12.19 Китай 92589 44 4749 0 

2.  14.01.20 Япония 125267 2301 1943 21 

  
Круизный лайнер 
«Diamond Princess» 

712 0 13 0 

3.  19.01.20 Республика Корея 30403 386 503 2 

4.  23.01.20 Вьетнам 1305 1 35 0 

5.  24.01.20 Сингапур 58143 4 28 0 

6.  25.01.20 Австралия 27805 15 907 0 

7.  25.01.20 Малайзия 52638 958 329 3 

8.  27.01.20 Камбоджа 305 1 0 0 

9.  30.01.20 Филиппины 415067 1637 8025 27 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 2019 6 25 0 

11.  09.03.20 Монголия 557 39 0 0 

12.  10.03.20 Бруней 148 0 3 0 

13.  19.03.20 Фиджи 35 0 2 0 

14.  21.03.20 
Папуа-Новая 
Гвинея 

604 0 7 0 

15.  24.03.20 Лаос 25 0 0 0 

16.  03.10.20 
Соломоновы 
Острова 

16 0 0 0 

17.  11.11.20 Вануату 1 0 0 0 

Юго-

Восточная 

Азия 

18.  12.01.20 Таиланд 3892 4 60 0 

19.  24.01.20 Непал 216965 1945 1298 22 

20.  27.01.20 Шри-Ланка 19280 439 74 1 

21.  30.01.20 Индия 9004365 45882 132162 584 

22.  02.03.20 Индонезия 488310 4792 15678 78 

23.  06.03.20 Бутан 378 0 0 0 

24.  07.03.20 Мальдивы 12546 94 45 0 

25.  08.03.20 Бангладеш 443434 2275 6322 17 

26.  21.03.20 Восточный Тимор 30 0 0 0 

27.  23.03.20 Мьянма 76414 1532 1695 19 

Европейский 

регион 

28.  25.01.20 Франция 2160343 23247 48341 1140 

29.  28.01.20 Германия 901659 23450 14076 288 

30.  29.01.20 Финляндия 20747 461 375 1 

31.  30.01.20 Италия 1345767 37239 48569 699 

32.  31.01.20 Великобритания 1477214 20274 54381 511 

33.  31.01.20 Испания 1556730 15156 42619 328 

34.  31.01.20 Россия 2039926 24318 35311 461 

https://nncooi.kz/
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Регион № 
Дата первого 

случая 
Страна Случаев 

За послед-
ние сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 
последние сутки 

35.  31.01.20 Швеция 208295 7240 6406 66 

36.  04.02.20 Бельгия 553680 3416 15352 156 

37.  21.02.20 Израиль 327748 699 2744 2 

38.  25.02.20 Австрия 235351 6668 2224 108 

39.  25.02.20 Хорватия 96837 2958 1257 57 

40.  25.02.20 Швейцария 290601 4946 3992 113 

41.  26.02.20 
Северная 
Македония 

52449 1236 1462 39 

42.  26.02.20 Грузия 96860 3768 894 41 

43.  26.02.20 Норвегия 32014 573 306 1 

44.  26.02.20 Греция 87812 2551 1419 72 

45.  26.02.20 Румыния 403123 9272 9756 160 

46.  27.02.20 Дания 68878 1257 778 5 

47.  27.02.20 Эстония 9076 361 87 1 

48.  27.02.20 Нидерланды 480649 6008 8898 52 

49.  27.02.20 Сан-Марино 1395 37 43 0 

50.  28.02.20 Литва 42757 2265 357 16 

51.  28.02.20 Беларусь 120847 1457 1081 7 

52.  28.02.20 Азербайджан 87163 3169 1079 26 

53.  28.02.20 Монако 577 4 3 0 

54.  28.02.20 Исландия 5251 20 26 1 

55.  29.02.20 Люксембург 29762 519 260 6 

56.  29.02.20 Ирландия 69802 329 2018 8 

57.  01.03.20 Армения 123646 1667 1900 30 

58.  01.03.20 Чехия 487563 8543 7021 165 

59.  02.03.20 Андорра 6142 76 76 0 

60.  02.03.20 Португалия 249498 6489 3762 61 

61.  02.03.20 Латвия 12102 380 146 5 

62.  03.03.20 Украина 598085 14575 10598 229 

63.  03.03.20 Лихтенштейн 1094 22 8 0 

64.  04.03.20 Венгрия 165901 4440 3568 96 

65.  04.03.20 Польша 819262 22464 12714 626 

66.  04.03.20 Словения 62580 1546 995 31 

67.  05.03.20 
Босния и 
Герцеговина 

77994 1237 2209 56 

68.  06.03.20 Ватикан 27 0 0 0 

69.  06.03.20 Сербия 110351 6254 1140 30 

70.  06.03.20 Словакия 93396 1818 614 35 

71.  07.03.20 Мальта 8681 121 108 4 

72.  07.03.20 Болгария 118418 3983 2778 129 

73.  07.03.20 Молдавия 95383 1422 2111 20 

74.  08.03.20 Албания 31459 836 672 15 

75.  10.03.20 Турция 435273 5103 12084 141 

76.  10.03.20 Кипр 8211 232 43 2 

77.  13.03.20 Казахстан 123888 0 1945 0 

78.  15.03.20 Узбекистан 71208 287 603 2 

79.  17.03.20 Черногория 30079 502 429 9 

80.  18.03.20 Киргизия 68702 386 1223 6 

81.  07.04.20 Абхазия 5312 34 68 1 

82.  30.04.20 Таджикистан 11815 43 86 0 

83.  06.05.20 Южная Осетия 1650 0 29 0 

Американский 

регион 

84.  21.01.20 США 11908396 195154 254383 1869 

85.  26.01.20 Канада 320719 4965 11334 69 

86.  26.02.20 Бразилия 6020164 38397 168613 552 

87.  28.02.20 Мексика 1025969 6426 100823 719 

88.  29.02.20 Эквадор 183840 594 13095 22 
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Регион № 
Дата первого 

случая 
Страна Случаев 

За послед-
ние сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 
последние сутки 

89.  01.03.20 
Доминиканская 
Республика 

136784 601 2306 5 

90.  03.03.20 Аргентина 1359042 9608 36790 258 

91.  03.03.20 Чили 537585 1573 15003 48 

92.  06.03.20 Колумбия 1233444 7954 34929 168 

93.  06.03.20 Перу 946087 2170 35484 38 

94.  06.03.20 Коста-Рика 129418 1187 1608 9 

95.  07.03.20 Парагвай 75058 563 1647 11 

96.  09.03.20 Панама 152289 1200 2932 10 

97.  10.03.20 Боливия 143854 98 8900 11 

98.  10.03.20 Ямайка 10151 63 235 0 

99.  11.03.20 Гондурас 103551 63 2853 14 

100.  11.03.20 
Сент-Винсент и 
Гренадины 

84 0 0 0 

101.  12.03.20 Гайана 5005 29 143 0 

102.  12.03.20 Куба 7763 38 131 0 

103.  13.03.20 Венесуэла 99017 352 866 3 

104.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 6261 28 113 0 

105.  13.03.20 Сент-Люсия 203 0 2 0 

106.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 139 0 4 0 

107.  14.03.20 Суринам 5289 5 116 0 

108.  14.03.20 Гватемала 117757 691 4067 17 

109.  14.03.20 Уругвай 4477 100 69 0 

110.  16.03.20 Багамские Острова 7367 19 163 0 

111.  17.03.20 Барбадос 253 0 7 0 

112.  18.03.20 Никарагуа 5725 0 159 0 

113.  19.03.20 Гаити 9211 3 232 0 

114.  18.03.20 Сальвадор 37250 141 1064 3 

115.  23.03.20 Гренада 41 5 0 0 

116.  23.03.20 Доминика 68 0 0 0 

117.  23.03.20 Белиз 5018 60 102 2 

118.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 19 0 0 0 

Восточно-

Средиземном

орский регион 

119.  30.01.20 ОАЭ 156523 1269 547 3 

120.  14.02.20 Египет 112318 363 6521 13 

121.  19.02.20 Иран 828377 13260 43896 479 

122.  21.02.20 Ливан 113655 1709 884 16 

123.  23.02.20 Кувейт 139308 486 861 2 

124.  24.02.20 Бахрейн 85467 150 338 1 

125.  24.02.20 Оман 121360 0 1365 0 

126.  24.02.20 Афганистан 44443 215 1661 11 

127.  24.02.20 Ирак 531769 2543 11883 49 

128.  26.02.20 Пакистан 371508 2843 7603 355 

129.  29.02.20 Катар 136888 239 235 0 

130.  02.03.20 Иордания 174335 4940 2116 63 

131.  02.03.20 Тунис 86265 2493 2684 143 

132.  02.03.20 Саудовская Аравия 354813 286 5745 16 

133.  02.03.20 Марокко 316260 4706 5182 92 

134.  05.03.20 Палестина 68768 1472 606 8 

135.  13.03.20 Судан 15530 231 1185 6 

136.  16.03.20 Сомали 4382 0 108 0 

137.  18.03.20 Джибути 5660 2 61 0 

138.  22.03.20 Сирия 7079 88 368 5 
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Регион № 
Дата первого 

случая 
Страна Случаев 

За послед-
ние сутки 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов за 
последние сутки 

139.  24.03.20 Ливия 76808 802 1068 6 

140.  10.04.20 Йемен 2090 4 608 0 

Африканский 
регион 

141.  25.02.20 Нигерия 65982 143 1165 0 

142.  27.02.20 Сенегал 15848 13 330 1 

143.  02.03.20 Камерун 23528 0 435 0 

144.  05.03.20 Буркина-Фасо 2686 0 68 0 

145.  06.03.20 ЮАР 762763 3105 20759 88 

146.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 21099 16 129 0 

147.  10.03.20 ДР Конго 12129 121 324 1 

148.  10.03.20 Того 2796 25 64 1 

149.  11.03.20 Кения 75193 1048 1349 19 

150.  13.03.20 Алжир 72755 1103 2236 12 

151.  13.03.20 Гана 50631 0 323 0 

152.  13.03.20 Габон 9131 15 59 0 

153.  13.03.20 Эфиопия 104879 452 1620 13 

154.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

12743 30 75 0 

155.  14.03.20 Мавритания 8075 41 169 1 

156.  14.03.20 Эсватини 6185 29 119 0 

157.  14.03.20 Руанда 5586 14 46 0 

158.  14.03.20 Намибия 13712 50 143 2 

159.  14.03.20 
Сейшельские 
Острова 

163 0 0 0 

160.  14.03.20 
Экваториальная 
Гвинея 

5121 0 85 0 

161.  14.03.20 Республика Конго 5632 0 93 0 

162.  16.03.20 Бенин 2916 0 43 0 

163.  16.03.20 Либерия 1551 12 82 0 

164.  16.03.20 Танзания 509 0 21 0 

165.  14.03.20 ЦАР 4911 4 63 0 

166.  18.03.20 Маврикий 494 0 10 0 

167.  18.03.20 Замбия 17373 23 356 0 

168.  17.03.20 Гамбия 3706 1 122 0 

169.  19.03.20 Нигер 1340 5 70 0 

170.  19.03.20 Чад 1626 6 101 0 

171.  20.03.20 Кабо-Верде 10152 152 104 0 

172.  21.03.20 Зимбабве 9120 74 265 0 

173.  21.03.20 Мадагаскар 17310 0 250 0 

174.  21.03.20 Ангола 14267 133 334 1 

175.  22.03.20 Уганда 17431 283 168 10 

176.  22.03.20 Мозамбик 14877 154 121 1 

177.  22.03.20 Эритрея 527 0 0 0 

178.  25.03.20 Мали 4169 76 143 1 

179.  25.03.20 Гвинея-Бисау 2421 0 43 0 

180.  30.03.20 Ботсвана 9594 0 31 0 

181.  31.03.20 Сьерра-Леоне 2399 2 74 0 

182.  01.04.20 Бурунди 649 8 1 0 

183.  02.04.20 Малави 6003 1 185 0 

184.  05.04.20 Южный Судан 3016 0 59 0 

185.  06.04.20 Западная Сахара 10 0 1 0 

186.  06.04.20 
Сан-Томе и 
Принсипи 

974 0 17 1 

187.  01.05.20 Коморы 592 0 7 0 

188.  13.05.20 Лесото 2066 1 44 0 

ВСЕГО    57471830 665041 1370951 12080 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16081 
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COVID-19 ОГРАНИЧЕНИЯ В МИРЕ 
 
Ограничительные меры в странах с наибольшим приростом за последние сутки: последние нововведения  
Индия.  
 
Въезд в страну.  Продлена приостановка регулярных международных авиаперелетов до 30.11, (кроме отдельных 

рейсов, разрешенных управлением гражданской авиации). Иностранцы за 72 часа до прибытия должны заполнить 
специальную форму и согласиться на прохождение 7-дневного платного карантина и последующей 7-дневной 
самоизоляции (либо предоставить результаты ПЦР). От карантина могут быть освобождены приехавшие на похороны, 
имеющие серьезное заболевание, беременные и родители, сопровождающие детей младше 10 лет. Сухопутные 
границы закрыты. Комендантский час, ношение масок. В общественных местах обязательно ношение масок. В 
наименее поражённых регионах разрешено передвижение людей в ночное время. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений. С 15.10 открыты выставки и театры (не более 50% посадочных мест), бассейны для 
тренировок спортсменов. Дели с 1 ноября разрешил увеличить заполняемость автобусов до 100 %, допустимое число 
гостей на свадьбах увеличилось до 200. Штат Керала открыл туристические места, возобновил работу внутреннего 
транспорта с 3 ноября. Учебные заведения. С 15.10 по решению местных властей возможно открытие образовательных 
учреждений.  

 
США.   
 
Ограничительные меры отличаются не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. 

Последние нововведения описаны ниже: 

Въезд в страну или регион страны.  Запрещён въезд для иностранцев, находившихся в предшествующие 14 дней 
в Иране, Китае и Бразилии (для всех), в странах Шенгенского соглашения, Великобритании и Ирландии (для всех, кроме 
отдельных категорий– студентов, инвесторов и т.д.). Продлено закрытие границ с Мексикой и Канадой до 21.12. На 
отдельных территориях (в частности, округ Колумбия) прибывшие в страну должны пройти 14-дневную самоизоляцию. 
Прибывающие на территорию Нью-Йорка обязаны изолироваться на 3 дня (кроме приезжих из соседних штатов). 
Комендантский час, ношение масок. Единственная территория с комендантским часом – Пуэрто-Рико (с 16.11 по 11.12 
с 22.00 до 5.00). В 35 штатах обязательно ношение масок в общественных местах. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений. Рестораны, церкви работают по всей стране. Часть штатов вновь вводит ограничения. 

Вирджиния с 15.11 сократила допустимое число людей на мероприятиях с 250 до 25. Нью-Мексико с 16.11 приостановил 
на две недели работу сферы торговли и услуг, кроме жизненно необходимых. Орегон с 18.11 запрещает работу 
ресторанов (кроме продажи навынос), посещение домов престарелых, собрания более 6 человек.  

 
Бразилия.  
 
Ограничительные меры отличаются не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. 

Последние нововведения описаны ниже: 

Въезд в страну.  Страна открыта для авиасообщения и туризма (нахождение в стране ограничено 90 днями). 
Продлён до 11.12 запрет на въезд через сухопутные или морские границы иностранцам. Массовые мероприятия и 
работа общественного транспорта. Обязательно ношение масок на улицах и в общественных местах, в такси и 
муниципальном транспорте. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. В Рио-де-

Жанейро большая часть штата находится в жёлтой зоне (увеличение проходимости туристических мест до 50%, 
ограниченная работа торговых центров, заполнение ресторанов до 50% вместимости, запрет на командные виды 
спорта), правительство штата разрешило проведение корпоративных мероприятий, ярмарок и съездов при соблюдении 
ограничения в 1/3 от общей вместимости зала. В Сан-Паулу отсутствуют территории «красной» фазы, большая часть 
штата находится в жёлтой зоне – могут работать рестораны, магазины и сфера услуг на 40% возможностей; очная 
учёба в школах возобновилась.  

 
 
Великобритания.  

 
Въезд в страну.  Въезжающие обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию (кроме прибывших из ряда отдельных 

стран). Комендантский час, ношение масок. Отсутствует комендантский час. В общественных местах обязательно 
ношение масок. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений. С 5.11 по 02.12 действует новый этап 

ограничений: закрыты бары и рестораны (разрешена работа навынос), все организации сферы развлечений. Гостиницы 
принимают только командированных лиц. Магазины, торгующие не жизненно важными товарами, закрыты. 
Запрещаются заграничные поездки, кроме командировок. Покинуть свое жилище можно для покупки предметов первой 
необходимости, посещения больницы, волонтёрской активности, по учебе или работе, для совершения важных 
юридических сделок, занятий спортом и молитвы. Религиозные организации закрыты для служб, но доступны для 
индивидуальных молитв и похорон (не более 30 человек). Свадьбы запрещены, кроме случаев, когда один из партнеров 
серьёзно болен. Учебные заведения. Учебные заведения продолжают работу с условием соблюдения мер 
безопасности. 

 
Италия.  
 
До 31.01.21 действует чрезвычайное положение. Въезд в страну.  При въезде необходимо пройти 14-дневную 

изоляцию или (прибывшим из ряда отдельных стран) предъявить результаты теста. Запрещён въезд из стран с 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.  Комендантский час, массовые мероприятия и работа 
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общественного транспорта. С 05.11 до 03.12 действует комендантский час с 22.00 до 5.00. В общественных местах 
обязательно ношение масок. В общественном транспорте может быть заполнено до 50% мест. Частные вечеринки 
запрещены, похороны и свадьбы могут посещать до 30 гостей. Запрещён въезд и выезд из регионов «красной зоны» 
(Калабрия, Ломбардия, Пьемонт, Валле-д'Аоста). Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, спортзалы. 

Рестораны работают до 18.00 (продажа навынос позволяется до 24.00); разрешается не более 4 человек за одним 
столиком. Запрещены занятия групповыми видами спорта (не для профессиональных спортсменов), танцевальные 
мероприятия. Закрыты спортзалы, бассейны, учреждения культуры. Торговые центры работают только по будням. 
Студенты и школьники переведены на дистанционное обучение. 

 
Польша.  
 
Въезд в страну.  Въезд разрешён исключительно для отдельных категорий граждан. Комендантский час, 

массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Комендантский час отсутствует. В общественных 
местах, транспорте обязательно ношение масок. В общественном транспорте должно быть занято не более 50% 
сидячих мест. Запрещены собрания более 5 человек. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, 
спортзалы. С 24.10 вся страна находится в «красной» зоне. Заведения общественного питания работают только 

навынос. Запрещены свадьбы и поминальные обеды. Закрыты спортзалы и бассейны. С 7.11 (ориентировочно до 29.11) 
гостиницы могут принимать только командированных, закрыты учреждения культуры и непродовольственные магазины, 
с 10.00 по 12.00 по будням в магазинах, аптеках и почтовых отделениях обслуживаются только лица старше 60 лет. 
Остаются открытыми парки и пляжи. На спортивные соревнования не допускаются зрители. Учебные заведения. Все 

школьники переходят на дистанционное обучение. Дети до 16-ти лет с 8:00 до 16:00 по будням могут выходить на улицу 
только под присмотром взрослых. 

 
Германия.  

 
Ограничения отличаются в разных регионах страны.  Въезд в страну.  При въезде из стран высокого риска и 

отсутствии результатов ПЦР-исследования необходима 10-дневная изоляция. Комендантский час, массовые 
мероприятия и работа общественного транспорта. Комендантский час отсутствует. В общественных местах, 

транспорте обязательно ношение масок. Общественный транспорт работает в обычном режиме. В такси пассажирам 
запрещено размещаться на переднем сидении. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, 
спортзалы. С 02.11 на месяц введены новые ограничения: закрылись рестораны (кроме работы навынос), пабы, 
дискотеки и клубы, театры, фитнес-клубы, косметические салоны, публичные дома. В общественных местах будет 
разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Отелям будет запрещено принимать туристов, 
работа магазинов станет возможна при условии соблюдения ряда мер. 

 
Франция. 
 
Въезд в страну.  Разрешён въезд из европейских стран, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Новой Зеландии, 

Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая без последующей самоизоляции. Приезжие из других стран 
обязаны предоставить медсертификаты и/или пройти самоизоляцию (зависит от категории страны).  Комендантский 
час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. С 30.10 действует режим самоизоляции по всей 

стране (как минимум до 01.12): запрещено выходить из дома без специального разрешения, кроме посещения работы, 
продуктовых магазинов и прогулок вблизи дома. Также запрещён выезд из региона проживания. Максимально 
возможное число работников предприятий должно быть переведено на удалённую работу. Действует комендантский 
час с 21.00 до 6.00 в Париже и ещё в нескольких департаментах. В стране обязательно ношение масок в общественных 
местах для лиц старше 6 лет. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Ночные клубы, 
ярмарки и выставки закрыты до последующего уведомления. Закрыты развлекательные заведения, бары и рестораны 
(работа навынос разрешена), отменены массовые мероприятия, школы и детские сады продолжат свою работу. 

 
Испания.  
 
Ограничительные меры принимаются в регионах страны в зависимости от эпидемиологической ситуации. 29 

октября парламент поддержал инициативу правительства о продлении особого режима на всей территории страны до 
9 мая 2021 года. 

Въезд в страну.  Разрешён въезд иностранцам с последующей 14-дневной изоляцией (кроме граждан отдельных 
стран). Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. По всей стране с 25.10 
действует комендантский час (с 23.00 до 6.00). Часть территорий (Сегрия и Галиция, Каталония, Наварра и др.) 
ограничили въезд и выезд. В общественном транспорте обязательно ношение масок по всей стране, в Мадриде – во 
всех общественных местах.  

Каталония ввела запрет на собрания более 15 человек. С 02.10 вступили в силу новые ограничения (до 
последующего уведомления): на территориях автономного сообщества Мадрид запрещено собираться группами более 
6 человек, снижена до 50% пропускная способность магазинов, кафе и бары должны быть закрыты до 23.00, вводятся 
ограничения на работу автошкол, спортзалов и религиозных заведений. В Каталонии с 23.11 открываются бары и 
рестораны (не более 4 человек за столом, гости должны соблюдать дистанцию в два метра, заполняемость не более 
30% от максимальной вместимости, закрываться заведениям предписано к 21:30). Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. В Барселоне прекращена работа пляжей, театров. По всей стране 
закрыты ночные заведения.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16081 
 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16081
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Коронавирус: в России снова рекордное число заболевших, G20 ищет деньги на вакцины  
 
Лидеры стран «большой двадцатки» на виртуальном саммите обсуждают доступность вакцины против 

коронавируса для бедных стран мира, в России зарегистрирован новый максимальный показатель суточного 
прироста заболевших.  

Тем временем во Франции могут открыть магазины к Рождеству, а в США Covid-19 обнаружен у старшего сына 
президента Дональда Трампа-младшего. Об этом передает МИА «Казтинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.  

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших Covid-19 во всех странах мира составило 57,7 
млн человек. 1,37 млн пациентов скончались, 37 млн человек за время пандемии выздоровели. Саммит G20: где взять 
$4,5 млрд? Проблема распространения коронавируса стала главной на саммите G20, который должен был состояться 
в Саудовской Аравии, однако из-за карантинных ограничений проходит в формате видеоконференции.  

Открывая саммит лидеров «большой двадцатки» - самых богатых стран мира, наследный принц Саудовской Аравии 
Мухаммед бин Салман заявил, что вакцины от Covid-19 должны быть доступными не только для развитых государств, 
но и для бедных. «Хотя у нас есть оптимизм по поводу успехов в разработке вакцин, терапевтики и диагностических 
инструментов против Covid-19, мы должны постараться создать такие условия, чтобы все государства мира получили 
равный доступ к этим инструментам и чтобы они были доступными», - заявил Мухаммед бин Салман. Впрочем, кто и 
когда направит средства для обеспечения такого доступа, пока неясно. Как передают агентства Франс-пресс и Рейтер, 
накануне саммита его участников призвали помочь Всемирной организации здравоохранения найти 4,5 млрд долларов, 
которых сейчас не хватает для распространения вакцин, призванных положить конец пандемии.  

Журналисты информагентств ознакомились с текстом письма с такой просьбой, которое подписали премьер-
министр Норвегии Эрна Сульберг, президент ЮАР Сирил Рамафоза, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреису, а также глава 
Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В настоящий момент наиболее перспективными считаются четыре 
вакцины, созданные в различных государствах: препарат международного фармацевтического гиганта Pfizer, продукт 
инновационной компании Moderna, вакцина от концерна AstraZeneca (он ведет разработки совместно со специалистами 
Оксфордского университета), а также российская вакцина «Спутник V», которую произвел институт имени Гамалеи.  

Во время саммита президент России Владимир Путин заявил, что Москва «поддерживает проект ключевого решения 
нынешнего саммита - сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех». «Наша страна, Россия, 
конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины», - сказал Путин. Он не 
уточнил, на каких условиях может быть предоставлен этот препарат. Новый суточный максимум в России Тем временем 
в самой России снова обновился максимальный показатель суточного прироста заболевших: за последние 24 часа 
число новых диагнозов составило 24 822. Днем ранее выявили 24 318 заражений, это также был максимальный 
показатель. Всего с начала распространения коронавируса в России зафиксировано 2 064 748 случаев Covid-19. За 
прошедшие сутки подтверждено 467 смертей, в пятницу был зарегистрирован 461 погибший, в четверг - 463. 
Максимальный показатель по числу новых случаев зафиксирован также в Москве и Петербурге. В столице суточный 
прирост впервые превысил 7 тысяч (7 168), в Петербурге выявили 2476 больных. За сутки госпитализированы 1535 
пациентов с Covid-19 (накануне - 1 489), на ИВЛ (искусственная вентиляция легких) в больницах Москвы находятся 419 
человек. В заявлении оперштаба отмечается, что в России также зарегистрировано рекордное число выписанных 
пациентов за сутки.  

Заболел старший сын Трампа Наиболее пострадавшей от коронавируса страной мира остается США: там заболели 
уже почти 12 млн человек, 254,4 тыс. пациентов скончались. При этом только в течение пятницы число новых диагнозов 
в стране составило 192 тыс. В пятницу стало известно, что Covid-19 обнаружен у старшего сына президента США - 42-
летнего Дональда Трампа-младшего. Он получил положительный результат теста в начале этой недели и с тех пор 
остается на самоизоляции в своем охотничьем доме. Официальный представитель сына президента сообщил, что у 
того нет никаких симптомов. Ранее коронавирусом переболел сам президент Трамп, его жена Мелания, а также их 14-
летний сын Барон. Кроме того, заболевание было обнаружено у многих сотрудников Белого дома и нескольких 
представителей американской военной верхушки. Кроме того, в пятницу положительный тест на коронавируса получил 
и Эндрю Джулиани - специальный советник Трампа и сын его личного юриста Руди Джулиани, координирующего усилия 
штаба республиканцев по пересмотру итогов недавних президентских выборов. Франция может открыть магазины 
Франция - наиболее пострадавшее от коронавируса государство Европы (на втором месте - Россия) - рассматривает 
возможность смягчения карантинных мер, поскольку распространение инфекции здесь начало замедляться. В 
частности, в стране могут в ближайшие недели открыть магазины, чтобы жители могли сделать покупки к Рождеству.  

Офис президента страны Эммануэля Макрона пообещал, что о решении по этому поводу может быть объявлено во 
вторник на следующей неделе, когда глава государства будет выступать с очередным телевизионным обращением к 
нации. «Хотя показатели пока все еще высоки, они говорят, что пик второй волны заболевания уже пройден», - сказано 
в сообщении. После нескольких недель постоянного роста число смертей от Covid-19 во Франции стабилизировалось: 
на этой неделе было зафиксировано 3756 летальных исходов по сравнению с 3817 неделей раньше. Кроме того, как 
сообщает национальное агентство по здравоохранению, число диагнозов на прошлой неделе упало на 40%, а новых 
пациентов в больницах стало меньше на 13%. Локдаун во Франции продолжается с 30 октября, однако карантинные 
ограничения сейчас не такие жесткие, как были прошлой весной, во время первой волны пандемии. В стране остаются 
открытыми школы, работает больше магазинов.  

Всего в Европе зарегистрировано более 15 млн заболевших Covid-19, число умерших превысило 344 тыс. человек. 
Антитела - минимум на полгода Тем временем специалисты Оксфордского университета заключили, что антитела 
после Covid-19 защищают переболевших пациентов от инфекции минимум на полгода. Эти выводы были сделаны в 
результате исследования сотрудников оксфордских больниц, которые перенесли коронавирус. Во время исследования 
были изучены данные более 12 тыс. сотрудников больниц, из которых антител к Covid-19 не обнаружили у 11 тысяч. За 
30 недель наблюдений 89 человек, в крови которых не было антител, перенесли коронавирус, при этом у них 
зафиксировали симптомы заболевания, а еще 76 переболели без симптомов. При этом из тех, кто обладал антителами, 
с симптомами не заболел никто, а у трех человек заболевание проходило в бессимптомной форме. Еще одно 
исследование, проведенное британскими органами здравоохранения, установило, что иммунитет от Covid-19 может 
вырабатываться у людей, которые перенесли любой вид коронавируса, а не только тот, что вызвал пандемию. Его 
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авторы обращали внимание на еще один механизм защиты организма человека от вирусов: Т-клетки (или Т-
лимфоциты) - их срок жизни значительно дольше, чем у антител. В июне было установлено, что в крови около 25% 
сотрудников системы социальной защиты Великобритании присутствовали Т-клетки, способные бороться с Covid-19. 
Однако только половина из этих людей переболела новой формой коронавируса. Это означает, что иммунитет у них 
мог выработаться «благодаря предыдущему инфицированию коронавирусами, отличающимися от SARS-CoV-2 
(название вируса, вызывающего Covid-19)». Такие коронавирусы приводят, например, к обычному гриппу. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-rossii-snova-rekordnoe-chislo-zabolevshih-g20-ischet-den-gi-na-vakciny_a3721488 

 
Новые эпидемии после COVID-19: почему маски и локдауны могут оказать 

человечеству плохую услугу 
 
Эпидемиологи из Принстонского университета опубликовали научную статью, в которой предупреждают об 

отложенных эффектах карантина и масочного режима. Эти меры, призванные остановить пандемию коронавируса, 
заодно препятствуют и распространению других инфекций. Однако, как свидетельствуют исторические данные и 
компьютерные модели, после их отмены могут возникнуть серьезные эпидемические вспышки с предполагаемым пиком 
зимой 2021-2022 годов 

Существует популярное мнение, что коронавирус победил простуду: в то время как число случаев COVID-19 в 
мире перевалило за 50 млн, в 2020 году люди существенно реже болели обычными ОРВИ и сезонным гриппом. 
Эпидемиологическая статистика подтверждает снижение заболеваемости респираторными инфекциями. Однако, если 
верить научной работе эпидемиологов Принстонского университета, опубликованной на прошлой неделе в престижном 
журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS USA), праздновать победу над «старыми» 
респираторными инфекциями может быть преждевременно — весьма вероятно, что в ближайшем будущем они 
вернутся, вызвав особенно опасные эпидемические вспышки. И виной тому как раз те меры, которые принимаются для 
контроля за распространением SARS-CoV-2 — карантинные режимы, локдауны и обязательное ношение масок. 

«Во многих регионах в последнее время наблюдалось снижение числа случаев некоторых респираторных 
инфекций. Хотя это можно рассматривать как положительный побочный эффект борьбы с пандемией, реальность 
гораздо сложнее. Наши результаты указывают, что восприимчивость к таким заболеваниям, как респираторный 
синтициальный вирус (РСВ) и грипп, может вырасти во время применения нефармацевтических интервенций (т.е. 
карантинов, локдаунов, ограничений передвижения и масочных режимов. — Forbes), что приведет к большим 
вспышкам, когда патогены вновь начнут свободно циркулировать», — поясняет первый автор статьи, исследователь 
Института Хай-Медоуз Принстонского университета.  

Противоэпидемические ограничения сильно снизили возможность респираторных вирусов циркулировать среди 
населения. Вследствие этого групповой иммунитет к ним может опуститься ниже опасного уровня. В дальнейшем, когда 
вирус снова начнет беспрепятственно распространяться, он может вызвать очень сильные всплески заболеваемости. 

Согласно данным исследователей, особенно ярко этот эффект может проявиться для РСВ (респираторно-
синцитиальный вирус человека) — вируса, часто вызывающего тяжелые бронхиты у детей, но опасного также для 
взрослых, особенно пожилых. Большинство детей впервые переболевают РСВ в возрасте до трех лет, но при этом 
нередки повторные заражения. Как следует из использованной учеными модели, в меньшей степени этот эффект 
должен быть выражен для гриппа.  

Исследователи использовали эпидемиологическую модель, основанную на исторических данных о 
заболеваемости РСВ в США и Мексике, а также сведениях о снижении числа случаев в этих регионах при введении 
противоэпидемических ограничений. Из модели следует, что даже если ограничения вводятся ненадолго, РСВ 
мгновенно реагирует на них снижением заболеваемости, после чего следует «отложенная» эпидемическая вспышка. 
Модель позволяет прогнозировать, что пик заболеваемости в большинстве регионов будет достигнут зимой 2021-2022 
года. 

Что касается гриппа, то здесь, по мнению авторов работы, прогнозы строить сложнее из-за большой изменчивости 
вируса и одновременной циркуляции разных штаммов. Определенные сложности для моделирования создает и 
вакцинация. Исследователи предупреждают, что затруднения в циркуляции вируса гриппа, создаваемые карантинными 
мерами и употреблением масок, могут привести к неожиданным поворотам в его эволюции, что в свою очередь 
затруднит прогнозирование и своевременное производство вакцин для сезонных прививок. 

«Нефармацевтические интервенции», предупреждают авторы работы, могут оказать влияние и на 
распространение других заболеваний, кроме гриппа и РСВ. Аналогичный эффект наблюдался после пандемии 
«испанки» в 1918 году: согласно историческим данным, в этот период картина распространения кори изменилась, 
переключившись с обычного годового цикла на острые вспышки раз в два года. 

Не значит ли это, что следует немедленно смягчить меры против коронавирусной пандемии (к примеру, отказаться 
от масок или локдаунов) ради интересов общественного здоровья в будущем? Разумеется, ничего подобного авторы 
работы не имеют в виду: неразумно ослаблять борьбу с уже распространившимся опасным заболеванием, чтобы 
предупредить болезни, существующие пока лишь в прогнозах. Исследователи предлагают совсем другой вывод: 
следует подготовить систему здравоохранения и заранее разработать стратегии вакцинации, чтобы будущие вспышки 
инфекций не застали человечество врасплох — так, как застала его врасплох пандемия COVID-19. 

https://www.forbes.ru/tehnologii/414275-novye-epidemii-posle-covid-19-pochemu-maski-i-lokdauny-mogut-
okazat-chelovechestvu 

 

В ожидании пика коронавируса, прогнозы экспертов и производство мороженого – 
обзор событий за неделю  

 
Коронавирус продолжает занимать лидирующие позиции в списке самых обсуждаемых тем в регионах 

Казахстана.  

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-rossii-snova-rekordnoe-chislo-zabolevshih-g20-ischet-den-gi-na-vakciny_a3721488
https://www.pnas.org/content/early/2020/11/06/2013182117
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201109184906.htm
https://www.forbes.ru/tehnologii/414275-novye-epidemii-posle-covid-19-pochemu-maski-i-lokdauny-mogut-okazat-chelovechestvu
https://www.forbes.ru/tehnologii/414275-novye-epidemii-posle-covid-19-pochemu-maski-i-lokdauny-mogut-okazat-chelovechestvu
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О прогнозах экспертов, реализации новых проектов в стране и других важных новостях прошедшей недели читайте 
в обзоре нашего корреспондента.  

Вторая волна коронавируса, пик которой, по прогнозам казахстанских врачей, придется на конец декабря - начало 
января – наиболее волнующая казахстанцев тема. Заболеваемость повышается практически по всех регионах. 
Особенно это ощущают восток и север страны. В начале недели Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел 
совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции. «Обуздать пандемию, не прибегая 
к карантину весенних масштабов», - так сформулировал первостепенную задачу Президент РК. Он указал на основные 
«болевые» точки и проблемы, предложил пути их решения. Президент призвал всех граждан соблюдать строгую 
дисциплину, сплоченность и отнестись с пониманием к временным ограничительным мерам.  

На прошлой неделе казахстанские врачи-инфекционисты, специалисты отрасли эпидемиологии обращались к 
населению с призывом не паниковать, не заниматься самолечением, строго соблюдать меры безопасности. Возможно, 
вторая волна в стране будет менее интенсивной, в отличие от первой. Эксперты полагают, что пиковые подъемы 
заболеваемости будут в тех регионах, где летом было минимальное количество заболевших. Пока же регионы вводят 
новые ограничения, чтобы снизить темпы инфицирования.  

В Северо-Казахстанской области соответствующие изменения внесли в постановление главного санитарного 
врача. Одно из них – продление режима работы продовольственных магазинов до десяти вечера, чтобы избежать 
скопления людей в очередях.  

Новые ограничительные меры вступят в силу в Алматинской области.  
В Карагандинской области сняли ограничения по времени работы для нескольких видов бизнеса.  
Резонансным событием прошлой недели можно назвать заявление сенатора Нурлана Кылышбаева о том, что 

часть аппаратов ИВЛ отечественного производства «не принята организациями здравоохранения». Ситуацию 
прокомментировали в Министерстве здравоохранения.  

Вице-министр Асем Нусупова заявила, что депутат располагал данными мониторинга на начало ноября, когда 
поставленные в регионы аппараты поэтапно вводились в эксплуатацию и проходили необходимые процедуры 
инсталлирования и наладки. По ее словам, все 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ в рабочем состоянии.  

Завершая тему здравоохранения, нельзя не упомянуть новость, которая пришла из Восточно-Казахстанской 
области. Там наладят производство медицинских имплантатов для травматологии и ортопедии. Образцы прошли 
проверку на совместимость с тканями человеческого организма. Казахстанские имплантаты будут на 70% дешевле 
зарубежных аналогов.  

Пандемия рано или поздно завершится. Специалисты уже прогнозируют темпы восстановления экономики. 
Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев считает, что восстановление мировой экономики начнется с 
2021 года. По его словам, первыми начнут выходить из кризиса развитые страны. В регионах, судя по заявлениям 
чиновников, темпы социально-экономического развития не снижают. Несмотря на ограничительные меры, в регионах 
завершают строительство домов, реализуют инвестиционные проекты и запускают новые производства. В 
Петропавловске 186 семей из категории социально-уязвимых слоев населения получили квартиры, в Туркестанской 
области работают над созданием сплошной системы озеленения. В Таразе завершается строительство цеха по 
производству мороженого.  

Кстати, спрос на сладости в Казахстане в этом году увеличился. Статистические данные говорят, что производство 
шоколадных изделий выросло на 3%. Вероятно, сладкие продукты помогают нашим гражданам справляться со 
стрессом из-за пандемии. Среди наиболее интересных событий минувшей недели – включение журналом Lonely Planet 
Казахстана в список мест для путешественников. Наша страна вошла в него наряду со Швецией и Грецией. Еще одна 
нетривиальная новость - Министерство информации и общественного развития РК предлагает перевести на казахский 
язык «Nickelodeon» и «Disney».  

В ведомстве полагают, что именно мультфильмы и детская литература служат инструментом обучения детей 
языку. К безусловно хорошим событиям прошлой недели можно отнести начало реализации проекта возрождения 
туранского тигра в Казахстане, в Иле-Балхашском резервате, где они обитали несколько десятков лет назад. Какой 
будет следующая неделя – покажет время. Уже в понедельник, 23 ноября, состоится заседание Политического совета 
«Nur Otan», 24 ноября - Бюро Политического совета партии. Впереди у Казахстана – Парламентские выборы. 

 https://www.inform.kz/ru/v-ozhidanii-pika-koronavirusa-prognozy-ekspertov-i-proizvodstvo-morozhenogo-obzor-sobytiy-
za-nedelyu_a3721379 

 
Топ-3 достижений и промахов экс-министра Елжана Биртанова  
 
Пока общество гадает, чем был вызван арест экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова – то ли не 

с теми «дружил», то ли на кого-то надо списать все ошибки и провалы по борьбе с первыми двумя волнами 
ковид-19 и т. д. – попытаемся оценить результаты его работы на посту министра сквозь призму ключевых 
достижений и провалов.  

Полагаю, что можно выделить следующие топ-3 достижений:  
Увеличение финансирования здравоохранения, в том числе за счет запуска обязательного социального 

медстрахования (ОСМС). Этот вопрос весьма критичен для отрасли, поскольку расходы на здравоохранение на уровне 
3,6% ВВП порядка двх раз ниже среднего значения по ОЭСР. Это во многом определяло крайне низкие зарплаты 
медработников (на них нереально прожить) и высокий уровень расходов населения на платные медуслуги и лекарства 
(порядка 36%, или 0,5 трлн тг в год).  

Внедрение медицинских информационных систем (МИС) в медучреждениях. За последние несколько лет 
МИС практически на 100% внедрили во всех городских и районных больницах и уже завершают на уровне сельских 
медучреждений. Врачи как в банках сидят за компьютерами, и это огромный прорыв для отрасли. Записи в электронных 
медкартах могут спокойно просматривать и другие врачи, и сами пациенты, в том числе через мобильные приложения, 
медработникам и пациентам не надо бегать между кабинетами, передавая направления и результаты исследований 
или заключений. Внедрение МИС открывает путь для автоматизации работы медработников, например, за счет 

https://www.inform.kz/ru/v-ozhidanii-pika-koronavirusa-prognozy-ekspertov-i-proizvodstvo-morozhenogo-obzor-sobytiy-za-nedelyu_a3721379
https://www.inform.kz/ru/v-ozhidanii-pika-koronavirusa-prognozy-ekspertov-i-proizvodstvo-morozhenogo-obzor-sobytiy-za-nedelyu_a3721379
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«машинной» читки различных снимков, кардиограмм и т. д. и телемедицины (т. е. дистанционного консультирования), 
без чего невозможно представить современное здравоохранение, особенно с учетом пандемий.  

Сделан большой шаг в наведении порядка с государственным лекарственным обеспечением. СМС о получении 
лекарств пациентам стали мощнейшим шагом вперед, позволившим государству выявить «приписки» на несколько 
десятков миллиардов тенге в год и обеспечить получение лекарств нескольким миллионам наших сограждан.  

Среди основных провалов или спорных решений можно выделить следующие:  
Провал с подготовкой ко второй волне коронавируса в июле-августе 2020 г. Конечно, решения принимала 

межведомственная комиссия, однако очевидно, что значительные промахи допустило и руководство МЗ РК в части 
прогнозирования развития эпидситуации и выбора стратегии по борьбе с КВИ. 

 «Прописывание» в новом Кодексе о здоровье народа положения о едином нацоператоре в здравоохранении. 
Обновлять больничный фонд, конечно, надо, но очевидно, что схемы единых нацоператоров – это провальный путь, 
который мы уже проходили на примере десятков госинститутов. Рассматривая причины ключевого провала в виде 
подготовки к борьбе со второй волной коронавируса, можно отметить, что это чрезвычайная ситуация, с которой не 
только наша страна, но и весь мир столкнулись впервые, и предусмотреть ее развитие было очень сложно. Также можно 
отметить, что минздрав, как и все центральные государственные органы, не вполне обладает полномочиями, чтобы 
управлять действиями, например, «СК-Фармации» или управлений здравоохранения в регионах.  

В части «странного» решения по единому нацоператору в здравоохранении сложно ожидать от любого чиновника в 
нашей стране при текущем состоянии гражданского общества отказ в «просьбе» определенной группы сограждан. 
Будем надеяться, что разум все-таки восторжествует и не все «хотелки» будут реализованы, поскольку они могут 
обойтись очень дорого для страны.  

В целом можно констатировать, что за время руководства г-на Биртанова, несмотря на мизерные зарплаты в 
отрасли, коррупцию, слабость менеджмента в здравоохранении, инертность как пациентов, так и медработников, 
отрасль пережила большие позитивные изменения и, по сути, вышла на новый, современный уровень.  

Конечно, это не идеальное состояние, но систему здравоохранения страны уже все-таки можно относить больше к 
веку нынешнему, чем прошлому.  

И в этом огромная, даже ключевая, роль г-на Биртанова – как гражданина, профессионала, руководителя и 
государственного служащего. Если бы все министры у нас были с таким же коэффициентом полезного действия, то 
«2030» у нас было бы реализовано не только на бумаге… 

https://inbusiness.kz/ru/author_news/top-3-dostizhenij-i-promahov-eks-ministra-elzhana-
birtanova?fbclid=IwAR3htwsZpgZK8DYt2WfeMkbmNCpEplk6EuYhV59yBVghXtkCQTj_honxw7o 

 
Бог не выдаст, COVID не съест 
 
Что патриарх рассказал президенту о священниках в скафандрах 

Газета "Коммерсантъ" №214 от 21.11.2020, стр. 1 
20 ноября президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом 

лишь в какой-то мере по случаю дня рождения последнего и обсудил с ним драматичные подробности 
богослужения в эпоху коронавируса. С подробностями — специальный корреспондент “Ъ” Андрей 
Колесников. 

— Ваше Святейшество, мы давно договаривались увидеться, поговорить по текущим делам,— предупредил 
Владимир Путин патриарха, чтобы, видимо, никому (в том числе и патриарху) не показалось, что они встречаются в 
связи с днем рождения его гостя. 

Патриарх неторопливо кивнул: его более чем устраивала такая версия. 
— Начать, наверное, следовало бы с ситуации, в которой сегодня мы все работаем, в том числе и религиозные 

учреждения, Русская православная церковь. Как сейчас вы оцениваете ситуацию? — спросил президент. 
— Церковь очень активно включилась в работу,— кивнул патриарх Кирилл. 
Так самоотверженно президенту обычно отвечает глава исполкома «Общероссийского народного фронта» Михаил 

Кузнецов. Но сейчас это был патриарх Московский и всея Руси (но в принципе целевые аудитории того и другого сильно 
пересекаются или даже совпадают). 

— У нас целый корпус духовенства, который работает в клиниках,— пояснил патриарх.— Специально 
подготовленные люди. И должен сказать, что несут очень самоотверженно это служение. 

Кадры и тут решали все. А в данном случае, то есть в случае с Господом Богом, еще и за всех. 
— У людей, которые в связи постигшим недугом находятся на изоляции, огромная потребность в общении,— 

добавил патриарх. 
Если, стоит оговориться, они в состоянии говорить. 
— Но у верующего человека,— продолжил он,— есть желание и исповедоваться, и вместе помолиться со 

священником. 
Тут ведь вопрос, в связи с чем у человека, который находится на изоляции, вдруг возникает желание поговорить 

со священником. 
И хочет ли человек помогать врачам преодолеть свою болезнь? Или, наоборот, с каким-то даже облегчением 

перекладывает ответственность на менее хрупкие плечи, а сам перестает сопротивляться? 
— Первоначально, конечно, иногда наши медицинские коллеги сдержанно относились к нашей ревности,— сказал 

патриарх, имея в виду, очевидно, ревностное служение, а не то, что медики ревнуют к батюшкам (хотя и это выглядело 
бы в целом логично.— А. К.).— Но в настоящий момент отработан такой алгоритм, который предполагает участие 

священников по просьбе верующих людей в осуществлении пастырской работы непосредственно в тех местах, где 
содержатся люди, заболевшие коронавирусом. 

Надо понимать, что речь шла не о тех местах (не столь, увы, отдаленных), которые, к счастью, нужны все-таки в 
итоге, слава богу, совсем малому числу этих людей. А видимо, о больницах. 

— Должен сказать, что это очень по-доброму отзывается в сердцах людей,— рассказал патриарх.— Когда человек 
лежит в изоляции, когда даже родственники не могут прийти, священник может найти правильные слова и помочь. 

https://inbusiness.kz/ru/author_news/top-3-dostizhenij-i-promahov-eks-ministra-elzhana-birtanova?fbclid=IwAR3htwsZpgZK8DYt2WfeMkbmNCpEplk6EuYhV59yBVghXtkCQTj_honxw7o
https://inbusiness.kz/ru/author_news/top-3-dostizhenij-i-promahov-eks-ministra-elzhana-birtanova?fbclid=IwAR3htwsZpgZK8DYt2WfeMkbmNCpEplk6EuYhV59yBVghXtkCQTj_honxw7o
https://www.kommersant.ru/daily/125425
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То есть и исповедаться, и, чего уж там, причаститься. 
— Кроме того,— обратился патриарх к президенту,— конечно, хотел бы несколько слов сказать о нашей работе и 

в больницах, и вообще об осуществлении социальной деятельности на приходах. Раньше вся деятельность сводилась 
к богослужению, по закону ничем другим церковь не имела права заниматься. Но в новой России открыты все 
возможности, и поэтому, конечно, очень важные социальные программы осуществляются на приходском уровне! 
Особенно меня радует работа с молодежью. 

Даже Владимир Путин, мне кажется, подзабыл такие слова (может, потому, что во время пандемии реже, чем 
раньше, встречается с молодежью; как и вообще почти не встречается с человечеством, по крайней мере лицом к лицу). 

Патриарх не обошел вниманием и трагическую тему. 
— Но если говорить о пандемии, то она не прошла и мимо наших священнослужителей,— признался патриарх.— 

Есть жертвы, к сожалению. Но они были связаны в первую очередь с осуществлением пастырской работы. Не может 
священник уклониться от исполнения своего долга, даже если он рискует жизнью. Таково служение священническое. 
Не буду сейчас называть цифры, но есть люди, которые нас покинули в связи именно с тем, что инфекция поразила их 
настолько, что все это стало несовместимым с жизнью. 

Патриарх выражался витиевато, но все-таки было понятно, о чем он говорит. 
— С другой стороны,— объяснил он,— конечно, и новый опыт мы приобрели, потому что одно дело — просто в 

больницу прийти, а другое дело — когда тебе нужно облачиться в скафандр, соблюдать все требования, которые 
предъявляет медицина, и вот в этих условиях осуществлять пастырское служение! 

Я представил себе пастыря в скафандре. Да, больной может его, буквально спустившегося с небес, в такой 
ситуации не так понять и не за того принять. Может ведь решить, что все это наверняка вообще просто мерещится; 
COVID — очень злой на всякие такие штуки, связанные с высокой температурой… Или начнет сгоряча исповедоваться 
нянечке, которая обед принесла… А та ведь отказать не сможет… Да, путаница, причем адская, гарантирована… 

— Исповедуют, причащают,— уже откровенно произнес патриарх,— беседуют священники, и мы всячески это 
поощряем, потому что действительно у человека, который оказался в изоляции с тяжелым диагнозом и даже не имеет 
возможности с родственниками встретиться, единственная возможность иногда бывает такая, что только с батюшкой 
поговорить. 

Значит ли это, что батюшка заходит даже в реанимацию? 
Вообще-то вот именно это было бы правильно, хоть и слишком многозначительно, а вернее — однозначно. 
— Поэтому большая благодарность у меня как у патриарха лично вам, да и всей нашей власти,— совсем уже 

перестал скрывать свои чувства патриарх Кирилл,— да и просто современной России за то, что действительно она 
стала совершенно другой и в этих условиях церковь может активно осуществлять то, к чему она призвана самим 
Господом! 

Его устами Владимира Путина благодарил и в самом деле, надо рассчитывать (Владимиру Путину), сам Господь. 
— Очень хорошо! — благодарно отозвался и Владимир Путин.— Я вижу, у вас есть какие-то вопросы. 
Он старался приободрить патриарха, который, возможно, не понимал до конца, следующая часть — для печати 

или, слава Господу, нет. Но пока было для печати. 
— Да, есть один конкретный вопрос, который мне хотелось с вами обсудить,— согласился патриарх.— На 

следующий год, в 2021 году,— 800 лет со дня рождения Александра Невского. Это, конечно, особая дата в истории 
нашего народа, потому что Александр Невский решающую роль сыграл в спасении России в то время, когда решалась 
(в очередной раз.— А. К.) ее судьба. 

Патриарх внес ясность и в ту полузабытую некоторыми ситуацию: 
— Россия была атакована и с востока, и с запада. Мудрость Александра Невского заключалась в том, что он 

разобрался в мотивах тех, кто вступил на территорию Руси. Те, кто шел с востока, интересовались нашими желудками 
и карманами, а те, кто шел с запада, интересовались нашим разумом и нашим сердцем. 

То есть с тех пор совершенно ничего не изменилось. 
— Сопротивляясь западному вторжению ливонских рыцарей,— говорил патриарх,— Александр Невский 

одновременно проявлял очень большую дипломатическую гибкость для развития отношений с восточными 
завоевателями и практически оградил Россию от опаснейших нашествий с востока. И в честь Александра Невского — 
лавра в городе Санкт-Петербурге. И конечно, юбилей Александра Невского не может пройти это место. Поэтому у меня 
несколько просьб обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры, давно там не производилось ремонтов. 
В том числе в непростом состоянии находится и Санкт-Петербургская духовная академия, которая мне очень близка, 
потому что десять лет я был ректором академии. 

Да, патриарх Кирилл закончил неожиданно буднично. Но оно ведь того стоило. Не дешево, конечно, но никто и не 
обещал, что встреча с патриархом кому-то встанет дешево. 

— Ваше Святейшество,— кивнул президент,— мы сейчас посмотрим это, внимательно все изучим, поговорим о 
деталях. Но перед тем, как мы перейдем к совсем рабочей части, хотел бы обратить внимание на то, что наша 
сегодняшняя встреча совпадает с вашим днем рождения! 

Бывает же.Андрей Колесников 
https://www.kommersant.ru/doc/4582705 

 
Король Саудовской Аравии призвал подготовить экономики к возможным будущим 

пандемиям 
 
КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Странам мира следует подготовить экономики к возможным пандемиям в 

будущем. Такое мнение выразил в субботу король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, 
открывая саммит "двадцатки" в режиме видеоконференции. 

"Этот год был исключительным - пандемия принесла миру большие экономические и социальные потери, мы 
должны успокоить наши народы и дать им надежду, и мы приложим максимум усилий для преодоления кризиса через 
международное сотрудничество, - сказал он. - Нужно быть готовым к возможным пандемиям в будущем и подготовить 

https://www.kommersant.ru/doc/4582705
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экономики наших стран, мы должны открыть границы и наши экономики, чтобы помочь торговле и людям". А для этого, 
убежден монарх, нужно продолжать закладывать основы для стабильного роста экономик и поддержать торговлю, 
которая "является главным двигателем восстановления экономики". 

По словам саудовского короля, акцент должен быть сделан в этой связи на образовании, подготовке кадров и 
создании новых рабочих мест, развитии технологий. "Все это является частью нашей будущей стратегии", - указал он, 
обратив внимание и на важность поддержания экологии. "Нужно бороться с истощением земель, сохранить коралловые 
рифы", - пояснил он. 

Король Сальман выразил надежду, что "саммит G20 выработает политику, которая вселит уверенность и надежду 
народам мира". "Мы воодушевлены прогрессом в поиске вакцин и методик лечения нового коронавируса, - отметил он. 
- Необходимо создать условия для недорогого и справедливого доступа к вакцинам". 

Последствия пандемии коронавируса 

Ранее перед началом саммита "двадцатки" монарх написал на своей странице в Twitter, что Группа двадцати 
продемонстрировала способность объединиться, чтобы смягчить последствия пандемии коронавируса.  

"Королевство Саудовская Аравия радо встрече лидеров стран G20, в которой наша страна председательствовала 
в этом году, - написал он. - Группа двадцати продемонстрировала свою силу и способность объединить усилия для 
смягчения воздействия пандемии коронавируса на весь мир". "Нашей ответственностью было стремление к лучшему 
будущему для всех, здоровому и процветающему", - добавил он. 

Главными темами саммита G20, который пройдет 21 и 22 ноября в формате видеоконференции, станут меры по 
борьбе с пандемией, а также процесс восстановления мировой экономики. Как заявил ранее министр финансов 
Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан, саммит "призван укрепить международное сотрудничество в 
целях восстановления мировой экономики и создания прочной основы для устойчивой, сбалансированной и 
всеобъемлющей фазы роста". 

Ожидается, что лидеры стран Группы двадцати обсудят, в частности, повышение уровня готовности к крупным 
гуманитарным проблемам, укрепление сферы здравоохранения, поддержку наиболее уязвимых групп населения. 
Участники встречи также сосредоточат свое внимание на вызовах, которые влияют на устойчивое развитие. Участие в 
саммите примет президент России Владимир Путин. 

В этом году государства "двадцатки" уже приняли ряд мер для противодействия последствиям пандемии. В 
частности, было решено вложить в мировую систему здравоохранения $21 млрд с целью поддержки производства и 
распределения вакцины от коронавируса. Страны G20 также выделили $11 трлн на восстановление мировой 
экономики. В апреле Группа двадцати предоставила беднейшим странам мира право приостановить выплаты по 
внешнему суверенному долгу, включая его обслуживание, до конца текущего года. Не менее 46 стран с низкими 
доходами уже воспользовались этой инициативой. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/10064837?utm_source=smi2.ru&amp&amp&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
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